
Порядок заказа литературы 
 
 

Для заказа литературы необходимо: 
1. Проверить наличие необходимой литературы в библиотеке, воспользовавшись электронным 
каталогом. 
2. Просмотреть наличие литературы, закрепленной за конкретной дисциплиной,  
в картотеке книгообеспеченности учебной литературой ? 
3. Просмотреть прайс-листы издательств, подписные каталоги периодических изданий, перечни 
журналов, рекомендованных ВАК, список периодических изданий, выписываемых библиотекой 
4. Проверить  наличие издания в ЭБС СВФУ. 
5. Выбрать необходимое издание. 
6. Оформить заказ. 
 
 
 
Заказ литературы 
 
Библиотека принимает от профессорско-преподавательского состава институтов заказы на 
приобретение изданий и документов, соответствующих профилю комплектования библиотечного 
фонда. 
 

 
Нормативы приобретения литературы: 

 
• издания научного характера (монографии, сборники статей, материалы конференций и 

др.) – 1–5 экземпляров; 
• издания справочного характера (энциклопедии, словари, справочники) – 1–5 экземпляров; 
• учебники, учебные пособия и учебно-методические пособия для обеспечения учебного 

процесса – количество определяется нормативами обеспеченности вузов учебной литературой, 
утвержденными Министерством образования РФ и контингентом студентов; 

• журналы и газеты, информационные издания – 1 экземпляр (каждое название). 
 
В соответствии с п. 2 приказа Минобразования России от 23.03.99 № 716 «Требования к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального образования, 
применяемые для оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании, 
аттестации и аккредитации основная учебная литература приобретается из расчета не менее 1 
книги на 2-х студентов. 
Научная литература приобретается в количестве 1–5 экземпляров каждого названия. 
Библиотека оставляет за собой право корректировать экземплярность литературы, приобретаемой 
по заявкам, с учетом читательского спроса и анализа своих потребностей. 
При приобретении предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства 
образования РФ и учебно-методических объединений вузов России . 
При подписке на периодические издания предпочтение отдается изданиям, перечисленным в 
государственных образовательных стандартах. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оформление заказа 
 
Прием заказа осуществляется на бланках установленного образца. (ссылка) Все графы бланков 
являются обязательными для заполнения. 
Заявки на научную и учебную литературу принимаются печатном виде и за подписью 
заведующего кафедрой. 
 При заполнении заявки для приобретения учебной литературы, необходимой для обеспечения 
учебного процесса, должно быть указано: 
– наименование кафедры, на которой работает преподаватель; 
– наименование специальности и дисциплины, для которой издание приобретается (приводится 
также, как в учебном плане). 
 - оформленный заказ сдаете в учебную библиотеку своего факультета, института.  
 
 
 

 
По всем возникшим вопросам, связанным: 

 
• с поиском новой литературы по дисциплине; 
• подбором литературы к новым дисциплинам; 
• оформлением заказов 
 
 

необходимо обращаться в учебную библиотеку своего института, факультета.  
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